
Предупреждение

детского 
травматизма



Структура
детского травматизма

У мальчиков травмы возникают в 2 
раза чаще,  чем у девочек.

Преобладают бытовые травмы (60-
68%). 

78% травм дети получают во дворах, 
на улицах 

и только 22% – в помещениях.



Какие травмы чаще 
встречаются?

Первое место:
• порезы, 

• уколы разбитым стеклом или льдом, 
сухими ветками, сучками на 
деревьях, кустарниках, 

• занозы от палок, деревянных 
лопаток и игрушек, досок, 

• ушибы при катании на велосипедах, 
самокатах, качелях и каруселях, 
лыжах, салазках, ледянках; 

• травмирование при катании на 
ногах с ледяных горок, на санках, 

• во время перемещения в гололедицу 
по скользким дорожкам, наружным 
ступенькам, площадкам, не 
очищенным от снега и льда и не 
посыпанным песком;

Второе место:
• травмирование во время игр на 

неочищенных от снега и льда 
площадках; 

• травмирование торчащими из земли 
металлическими или деревянными 
предметами, невысокими пеньками 
сломанных деревьев на площадках 
для подвижных игр, 

• травмирование  при наличии ямок и 
выбоин на участке;



Третье место

• травмы при 
прикосновении в 
морозный день к 
металлическим 
конструкциям лицом, 
руками, языком; 

• падение с горок, 
«шведских стенок» в 
случае отсутствия 
страховки воспитателя; 

• травмирование от 
падающих с крыш 
сосульках, свисающими 
глыбами снега 
в период оттепели;

Четвертое место

• травмирование от 
неприкрепленной мебели в 
группах;  

• травмирование при ДТП.



Возрастные особенности 
травмирования детей

• НожницыНожницы, ножи
Спицы,  иголки.
Карандаши
вилки

Все возраста

Бусинки, монеты,
пуговицы, кнопки, 

электротравмы

Во время игр – торчащие 
ветки, обледеневшие комья, 
осколки стекла, удары 
твердыми предметами и о 
твердый предмет, травмы 
при прикосновении в 
морозный день к 
металлическим 
конструкциям, обморожения, 
травмирование при катании 
с горок

До 4 лет:
4-7 лет:



Предупреждение несчастных 

случаев:

• Воспитание у детей 
умения распознавать 
травмоопасные 
ситуации и избегать 
их

• Устранение 
неблагоприятных 
условий среды, в 
которой протекает 
жизнь ребенка



Профилактические мероприятия

Устранение 
стоялых вод, 

уборка мусора, 
обрезка 

кустарников

• Безопасность 
оснащения 
территории  ОУ                 

Проверка 
инвентаря и 

оборудования на 
соответствие 

СанПиН

Очистка от снега 
дорожек, ступенек, 
лестниц, сбивание 
сосулек, посыпка 

песком



Мероприятия 
с персоналом

Инструктажи

Планы работы ОУ

Создание безопасной среды

тренинги

Консультации 

Круглые столы

Картотека игр 
и литературы

Анкетирование 



Направления работы с детьми
Воспитание 

навыков 

поведения

Познаватель

ное развитие

Развитие 

речи

Художестве

нная 

литература

Констру

ировани

е 

Изобразитель

ное искусство

Игра

Формы работы

Занятия Беседы
Целевые 
прогулки

Встречи
с интересными 

людьми

Игры

Праздники, 
досуги

Конкурсы , 
городские акции

Экскурсии

Просмотры фильмов, 
прослушивание 

аудиозаписей



Работа с родителями

Родительские 
собрания

Дискуссии
Стенды 

уголка безопасности

Встречи с врачом-ортопедом, 
инспектором ГИБДД

Беседы 

Выпуск «памяток»


